
Сведения об инженерах по подготовке кадров (преподавателях) филиала г.Бирск АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. ИПК 

преподавателя 

(полностью) 

Занима 

емая  

должность 

Образование 

(уровень, что 

закончил, когда, 

специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (где, 

когда, тема курсов) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж  

работы  

по 

специал

ь- 

ности 

ИПК 

Штат

ный/ 

/совм

ести-

тель  

1 Афтахов 

Магдан 

Амирянович 

Директор 

Бирского 

филиала 

Высшее, Высшая 

инженерная 

пожарно-

техническая 

школа МВД 

СССР, 1981 г. 

Пром., пож., электробезопасность, 

Охрана труда, ОТ при работе на высоте, 

Рабочие специальности нефтяной и 

газовой промышленности. 

нет нет Инженер 

противопожарной 

техники и 

безопасности, 

«Противопожар 

ная техника и 

безопасность» 

1.ОТ  на высоте  3-я группа 

допуска до 16.04.2020 г. 

 ГАОУ г.Москвы  
Учебный центр 

«Профессионал» 

 
2. ОТ в качестве члена 

ПДЭК и преподавателя ОТ,  

УГНТУ  11.2011 г., 
УГНТУ 09.2014 г. 

44 г. 6 лет штат 

 

2 

 

Воробьев 

Сергей 

Михайлович 

Инженер 

по 

подготовк

е кадров 

Высшее, в 1986 г. 

Тюменский 

индустриальный 

институт им. 

Ленинского 

комсомола 

Промбезопасность,электробезопасность,

оператор котельной, машинист ППДУ, 

машинист компрессора, 

электрогазосварщик,газорезчик,слесари. 

Оператор заправочных станций 

нет нет Инженер механик, 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

 30 

лет 

1 год штат 

3 Хасанов 

Радик 

Зекриевич 

Инженер 

по 

подготовк

е кадров 

Высшее, в 1983 

году Башкирский 

сельскохозяйстве

нный институт 

Обучение трактористов кат. А,В,С,Е 

Охрана труда, Специальностей 

общепромышленного применения, 

слесарные и слесарно- сборочные 

работы, дорожно- строительные 

машины, грузоподъемные машины 

нет нет Инженер механик, 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 43 

года 

2 года штат 

4 Фатхутдинова 

Зиля 

Зайнетдиновна 

Менеджер 

по 

организац

ии  

обучения 

Высшее, 

Уфимский 

авиационный 

институт, 1989 г. 

Охрана труда,  нет нет Инженер механик, 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» со 

специализацией 

по эл.физическим 

и эл.химическим 

методам 

обработки 

 30 л. - штат 

5 Янышева 

Валентина  

Инженер 

по 

Высшее, 1988 г, 

Уфимский 

Стропальщики, монтажники, 

строительные специальности 

нет нет Инженер-механик, 

Техник-строитель 

 35 10 

месяцев 

По 

догов



Сергеевна подготовк

е кадров 

нефтяной 

институт, ФТТ; 

Среднеспециальн

ое, 1981г., 

Уфимской 

строительный 

техникум, ПГС 

ору 

6 Искаков 

Наиль 

Шавкатович 

Инженер 

по 

подготовк

е кадров 

Высшее, 

Рудненский 

индустриальный 

институт 

Электромонтеры, электромонтажники, 

Электрогазосварщики, 

аккумуляторщики, 

Электробезопасность 

нет нет Горный  

инженер-электрик, 

«Электрификация 

и автоматизация 

горных работ» 

  5 лет По 

догов

ору 

7 Галиев  

Айрат 

Гарифьянович 

Инженер 

по 

подготовк

е кадров 

Высшее. 

Башкирский 

государственный 

университет 

Промбезопасность,  ДОПОГ, 

Автомобильный транспорт, 

Грузоподъемные сооружения, 

Вальщики леса, аккумуляторщики, 

Слесарь по ремонту автомобилей, 

нет нет Юрист-правовед, 

«Государственно-

правовая 

специализация» 

1.«Современные 
педагог.технологии», БГУ 

01.04.2014г. 

 10 л. По 

догов

ору 

            

 


